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Долговременные вариации КЛ в 1963-2015 гг. 

Долговременные вариаций КЛ с жесткостью 10 ГВ  и модель,  

база 2009 г. 



Модель модуляции КЛ 

d=A10 

Наклон ГТС 

Среднее магнитное поле 

Полярное поле 

Корональные дыры 

Выбросы (CME) 



Новое Солнце – эпоха перемен 

Число пятен 

Полярное поле 



Вопросы 

 Что изменилось в отношениях Солнца и 

космических лучей? 

 

 Работает ли проверенная модель модуляции? 

 

 Как изменилась роль различных солнечных 

индексов, связанных с модуляцией КЛ? 



Сравниваемые периоды в 20-24 циклах 

Вариации КЛ с жесткостью 10 ГВ (a10) в 20-24 циклах СА - кривая (тонкая 

линия с точками), разными цветами – вариации КЛ с  учетом влияния на 

модуляцию полярного поля Солнца (Hpol);  



Средняя напряженность магнитного поля Солнца (Bss) 

на поверхности источника солнечного ветра 

Изменения средней напряженности магнитного поля Солнца Bss: левая 

шкала - Bss в анализируемые периоды 20, 22 и 24 циклов; правая шкала - 

Bss в анализируемые периоды 21и 23 циклов;  



Солнечное (Bss) и межпланетное магнитное поле 

Связь среднемесячных напряженностей магнитного поля на 

Солнце (Bss)  и в межпланетном пространстве у Земли  



  

Наклон токового слоя (hcst)   

в 20, 22 и 24 циклах ( левая шкала ); 

 в 21и 23 циклах (правая шкала ).                                                                             

 

Наклон токового слоя  

 на поверхности источника солнечного ветра 



Kорональные дыры 

Низкоширотные и высокоширотные КД 



Изменения характеристик корональных дыр в 21-24 циклах 

Изменения характеристик КД в 1976-2015 гг.: 

 левая шкала - площадь высокоширотных Sh (102 м.д.п.) и 

низкоширотных Sl (3.103 м.д.п.) дыр; 

 правая шкала – магнитный  поток от высокоширотных (Fh) и от 

низкоширотных (Fl) дыр ;  



Изменения характеристик локальной СА: 

 левая шкала – характеристики xf, cmeindR2 и nssc  для 20, 22 и 24 циклов;  

правая шкала – для 21и 23 циклов  

CME etc. 



Наблюдаемые и ожидаемые вариации КЛ в 20-24 циклах 

Наблюдаемые вариации КЛ (точки) и модельный расчет вариаций в 20, 22 и 24 

циклах (левая шкала) и в 21, 23 циклах (правая шкала),  



Вариации КЛ в период высокой СА 

Изменения  a10  в период высокой солнечной активности в разных  циклах 



Вклад в общую модуляцию КЛ средней напряженности магнитного поля 

Солнца (Bss) в 20, 22 и 24 циклов (левая шкала), 21 и 23 циклов 

(правая шкала);  

-10.4 -10.4 

Вклад в модуляцию КЛ от изменений Bss 



Вклад в модуляцию КЛ наклона токового слоя в 20, 22 и 24 циклов 

(левая шкала), 21 и 23 циклов (правая шкала) 

Вклад в модуляцию КЛ от изменений наклона токового слоя 



Вклад в модуляцию КЛ площади низкоширотных КД (Al) в 22 и 24 циклах 

(левая шкала), 21и 23 циклов (правая шкала)  

Вклад от изменений площади низкоширотных корональных дыр 



Вклад в модуляцию КЛ изменений полярного поля Солнца 



 
 

 
 

Диапазон вкладов в модуляцию, % 
 

 
 

циклы a10 Al Bss hcst Nssc-xf-cme hpol 

20(- на +) 

1963-1969 

М:11.1968 

-15.9 --- -1.7?(неучет 
Hpol) 

-8.6 -4.5_nssc 5.9 

21(+ на -) 

1976-1982 

М:12.1979 

-23.6 -4.1 -12.5(Fh) 

-6.0(Fl) 

-9.2(Al) 

-9.6(Al) -8.7(Ah,xf) 

-7.2(Fl) 

-3.7(Al) 

 
4.4 

22(- на +) 

1986-1992 

М:07.1989 

-27.8 -6.6 -9.2(Al); 

-3.7(Fl) 

-13,5(Fh) 

-12.5(Fl) 

-11.5Al 

-7.5(Fl,xf) 

-5.1(Al) 

 
5.9 

23(+ на -) 

1996-2003 

М:08.2000 

-18.1 -1.7 -1.65(Ah) 

-3.9(Fl) 

-1.1(Al) 

-13.7(Fh) 

-11.7(Fl) 

-11.1(Al) 

-5.1(Fl) 

-7.0(Fh) 

-4.5(Al) 

 
4.0 

24(- на +) 

2008-2015 

М:04.2014 

-11.8_obser 

-11.1B(-hpol) 

-9.3(Al) 

-9.0(Fl) 

-3.6 -3.1(Fh) 

-4.9(Fl) 

-6.4(Al) 

-1.9(Al) 

- 2.6(Fl) 

-4.5(Fl) 

-2.9(Al) 

2.5 
 



Выводы 

 

 В последние 20 лет Солнце заметно изменилось, уменьшив свою 
активность. Это сказалось и на модуляции КЛ.  

 
  В последнем солнечном цикле во внутренней гелиосфере больше 
галактических КЛ, чем прежде. 

 
 Однако прежняя модель модуляции применима и сейчас.  

 
 Все модулирующие КЛ солнечные индексы эффективны, но роль 
некоторых (например, связанных с корональными дырами) стала 
заметнее. 

 
 На фоне уменьшения квазиодиннадцатилетних вариаций  лучше 
проявляются более короткопериодные вариаций КЛ (осцилляции, 
всплески активности). 

 
Окончательные выводы делать рано. 
     


